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   Рабочая программа «Изобразительное искусство, 1-4 классы» разработана на 
основе требований к результатам освоения Основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ ООШ №10 с учетом примерной программы по 
изобразительному искусству (ПООП НОО, от 08.04.2015г. №1/15) и реализует 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
      В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 
-будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; 
-будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 
-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 
младших и старших, ответственности за другого человека; 
- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 
-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 
своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие. 
Обучающиеся: 
-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; 
-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческой деятельности; 
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-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 
с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; 
-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека; 
-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 
 

1.1 Личностные результаты 
 

                        Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования:  
  У обучающегося будут сформированы:  
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;  
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно – познавательные и внешние мотивы;  
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  
– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой частной задачи; 
 – способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  
– основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 
принадлежности;  
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей;  
– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;  
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 
моральных и конвенционных норм;  
– установка на здоровый образ жизни;  
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой;  
– эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживания им.  
Обучающийся получит возможность для формирования:  
– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно –познавательных 
мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний;  
– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 
 – устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач;  
– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
– компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 
деятельности;  
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
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чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;  
– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;  
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  
 

1.2 Метапредметные результаты 
            Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования отражают: 
 Регулятивные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  
– принимать и сохранять учебную задачу;  
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;  
– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане;  
– учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  
– осуществлять итоговый контроль по результату;  
– адекватно воспринимать оценку учителя;  
– различать способ и результат действия;  
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки;  
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок;  
– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 
по исправлению допущенных ошибок;  
– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 
качество и уровня усвоения;  
– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;  
– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 
требованиями конкретной задачи;  
– активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 
– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий;  
– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.  
 
 Познавательные результаты 
Обучающийся научится:  
– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы;  
– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач;  
– строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
–ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из текстов разных видов;  
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;  
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– осуществлять синтез как составление целого из частей;  
– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 
 – устанавливать причинно – следственные связи;  
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;  
– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;  
– устанавливать аналогии;  
– владеть общим приемом решения задач.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 
объектов с целью решения конкретных задач;  
– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);  
– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 
дополнение таблиц новыми данными;  
– обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  
– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;  
– анализ информации; – передача информации (устным, письменным, цифровым 
способами);  
– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 
презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  
– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  
– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков;  
– анализ; синтез;  сравнение;  
– классификация по заданным критериям;  
– установление аналогий;  
– установление причинно-следственных связей;  
– построение рассуждения;  
– обобщение.  
Коммуникативные результаты 
Обучающийся научится:  
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;  
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
– формулировать собственное мнение и позицию;  
– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов;  
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 
а что нет;  
– задавать вопросы;  
– контролировать действия партнеров;  
– использовать речь для регуляции своего действия;  
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи.  
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Обучающийся получит возможность научиться:  
– слушать собеседника;  
- определять общую цель и пути ее достижения;  
– осуществлять взаимный контроль,  
– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,  
– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности,  
– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  
– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
 – координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
  
Чтение. Работа с текстом. Поиск информации и понимание прочитанного 
У обучающегося будут сформированы способности:  
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  
- определять тему и главную мысль текста; - 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность;  
-упорядочивать информацию по заданному основанию; 
 - сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака;  
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 
признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);  
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;  
- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 
внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
Обучающийся получит возможность:  
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации;  
- работать с несколькими источниками информации;  
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Преобразование и 
интерпретация информации.  
У обучающегося будут сформированы способности: 
 - пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 
тексте напрямую;  
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;  
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.  
Обучающийся получит возможность:  
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;  
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
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 Оценка информации  
У обучающегося будут сформированы способности:  
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  
-определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
 - на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов;  
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста.  
Обучающийся получит возможность:  
- сопоставлять различные точки зрения;  
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию.  
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
У обучающегося будут сформированы способности: 
-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  
-выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  
-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных 
У обучающегося будут сформированы способности: 
 -вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию;  
-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;  
-набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
рисовать изображения на графическом планшете;  
-сканировать рисунки и тексты.  
Обучающийся получит возможность:  
-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации  
У обучающегося будут сформированы способности: 
 -подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 
(флэш-карты);  
-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;  
-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей;  
-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  
-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль;  
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  
-заполнять учебные базы данных.  
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Обучающийся получит возможность:  
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  
- составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок);.  
-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
 -критически относиться к информации и к выбору источника информации.  
Создание, представление и передача сообщений 
 У обучающегося будут сформированы способности:  
-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их;  
-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  
-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;  
-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
 -размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения;  
-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 
ход и результаты общения на экране и в файлах. 
 Обучающийся получит возможность :  
-представлять данные;  
-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  
 

1.3 Предметные результаты 
            Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования отражают: 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности  
Обучающийся научится: 
 • различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные худо- 
жественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
 • различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
 • эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;  
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 
региона.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 
произведений;  
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• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных состояниях.  
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Обучающийся научится:  
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве;использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творчес кой деятельности;  
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
 • наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании;  
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учетом местных условий).  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 • пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;  
• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;  
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.  
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  
Обучающийся научится:  
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно- 
творческой деятельности; 
 • выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цвето-ведения, усвоенные 
способы действия;  
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 
качествам данного объекта.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;  
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  
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• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 
отношение;  
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 
 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 
 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения Изображения всюду вокруг нас. 
Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в 
объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что 
невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). Ты украшаешь. Знакомство с 
Мастером Украшения Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, 
которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать 
праздник (обобщение темы). Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки Постройки в 
нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи 
и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы 
живем (обобщение темы). Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 
другу Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. 
«Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. 
Здравствуй, лето! (обобщение темы).  
ИСКУССТВО И ТЫ  
Чем и как работают художники Три основные краски –красная, синяя, желтая. Пять 
красок — все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их 
выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные 
возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может стать 
выразительным (обобщение темы). Реальность и фантазия Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и 
реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки 
всегда работают вместе (обобщение темы). О чём говорит искусство Выражение 
характера изображаемых животных. Выражение характера человека в изображении: 
мужской образ. Выражение характера человека в изображении: женский образ. Образ 
человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в различных 
состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений 
через украшение. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 
мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). Как говорит искусство 
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство 
выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как 
средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 
пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года.  
 ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 
 Искусство в твоем доме. Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. Мамин 
платок. Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что сделал 
художник в нашем доме (обобщение темы). Искусство на улицах твоего города 
Памятники архитектуры — наследие веков. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 
Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. Что делал 
художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). Художник и зрелище 
Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. Афиша и плакат. Праздник в 
городе. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). Художник и музей Музеи в 
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жизни города. Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-
натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы).  
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  
Истоки родного искусства Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. Деревня — 
деревянный мир. Образ красоты человека. Народные праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей Земли Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний 
город и его жители. Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли. Узорочье 
теремов. Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). Каждый народ — 
художник Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 
Искусство народов гор и степей. Образ художественной культуры Средней Азии. Образ 
художественной культуры Древней Греции. Образ художественной культуры 
средневековой Западной Европы. Многообразие художественных культур в мире 
(обобщение темы). Искусство объединяет народы Все народы воспевают материнство. 
Все народы воспевают мудрость старости. Сопереживание — великая тема искусства. 
Герои, борцы и защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение 
темы) 
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3. Тематическое планирование 

 
1 класс 

 
№ 

п/п 

Название раздела/темы Всего 

часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  8 

2 Ты украшаешь.  
Знакомство с Мастером Украшения  

8 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 6 

 Итого 33 

 
 
 

Тематическое планирование 
 

2 класс 
 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Всего 

часов 

1 Как и чем работает художник? 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 Итого 34 

 
 

Тематическое планирование 
 

3 класс 
 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Всего 

часов 

1 Искусство в твоём доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города. 7 

3 Художник и зрелище. 11 

4 Художник и музей. 8 

 Итого 34 

 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
Тематическое планирование 

 
4 класс 

 
№ 

п/п 

Название раздела/темы Всего 

часов 

1 Истоки родного искусства  8 

2 Древние города нашей земли  7 

3 Каждый народ – художник  11 

4 Искусство объединяет народы  8 

 Итого 34 
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